Портал закупок малого объема
Чувашской Республики

Внедрение. Развитие. Перспективы

Функционал Портала закупок малого объема Чувашской Республики
по состоянию на 27.08.2020
Работа с Поставщиками
 Сформирована база поставщиков Чувашской республики, по которой проводятся мероприятия по привлечению на Портал: электронная
рассылка и обзвон
 Сформирован маркетинговый центр, который будет обрабатывать все опубликованные закупки Заказчиков Чувашской республики и
приглашать на них поставщиков
 Запущена маркетинговая акция для Поставщиков, в рамках которой Поставщики смогут принять бесплатно участие в закупках Чувашской
Республики

Работа с Заказчиками
 Подготовлены и направлены обучающие материалы по работе на Портале: инструкция, видеоматериалы
 Проводятся на еженедельной основе обучающие вебинары для Заказчиков

 Выделена отдельная линия для работы с Заказчиками
 Выделена команда специалистов, которая будет проводить совместно с Заказчиками первые закупки на Портале

Доработки Портала по требованию Заказчиков Чувашии
 Выделена отдельная команда разработчиков, которая по требованию Заказчиков Чувашии будет осуществлять доработки функционала
 Утвержден перечень первых доработок: 1) Публикация итогового протокола, 2) Интеграция с ЕРУЗ, 3) Создание раздела «Продукция
3
производителей 4) Создание раздела «Реестр Производителей) 5) Интеграция с Реестром недобросовестных поставщиков, 6) Интеграция с
системой Спарк для вывода информации о производителях, 7) Создание раздела фермерской продукции

Развитие Портала Чувашской Республики

Производители региона

Сентябрь 2020 г.

Перечень производителей региона с возможностью просмотра
карточки производителя с отображением их прайс-листов и
возможностью формирования заказа через сайт.

29%
Продукция производителей

Сентябрь 2020 г.

Перечень нормализованных в соответствии с единым справочником
позиций прайс-листов региональных Производителей с возможностью
формирования заказа через сайт

Создание новых разделов на Портале

Фермерские продукты

Анализ сроков
доработки

онлайн-сервис, в котором будут представлены продукты
региональных фермерских хозяйств в виде интернет-магазина, где
покупателями могут быть физические и юридические лица, в том
числе объекты HoReCa

32%
Меры поддержки

Октябрь

2020 г.

Информация о мерах государственной и региональной поддержки
предприятий региона
Фермерские продукты

Информационные материалы

Октябрь 2020 г.

Документы по нормативному регулированию закупочной деятельности
и другие материалы. Обучающие материалы.

Обратная связь

Октябрь 2020 г.

Наиболее популярные вопросы с ответами, возможность послать
вопрос органам власти, заполнив форму заявки

Окно инноваций
Реестр потребностей в инновационной продукции с возможностью
подачи предложения

Анализ сроков
доработки

